Период коренного перелома (19 ноября 1942—1943)
Зимняя кампания 1942—1943

Сталинградская битва

Пленённые под Сталинградом немецкие солдаты. Февраль 1943 года.
19 ноября 1942 началось контрнаступление советских войск под Сталинградом. Зимняя
кампания советских войск увенчалась успехом — одна немецкая и четыре армии
союзников Германии были уничтожены.

Северо-Кавказская наступательная операция
Другими важными событиями зимней кампании стали Северо-Кавказская
наступательная операция (фактически преследование отводивших с Кавказа силы во
избежание окружения немцев) и прорыв блокады Ленинграда (18 января 1943 года).
Красная Армия продвинулась на Запад на некоторых направлениях на 600—700 км,
разгромила пять армий противника. Красная Армия продвинулась на Запад на некоторых
направлениях на 600—700 км, разгромила пять армий противника.19 февраля 1943 г.
войска группы армий «Юг» под командованием Манштейна начали на южном
направлении контрнаступление, которое смогло временно вырвать инициативу из рук
советских войск и отбросить их на восток, на отдельных направлениях на 150—200 км.
Относительно небольшое количество советских частей было окружено. Однако меры,
принятые советским командованием, уже в конце марта 1943 г. позволили остановить
продвижение немецких войск и стабилизировать фронт.
Советские войска Калининского и Западного) фронтов начали преследование противника;
это преследование получило название Ржевско-Вяземская операция 1943 года (2—31
марта). В результате советские войска отодвинули линию фронта от Москвы ещё на 130—
160 км.

Летне-осенняя кампания 1943
Решающими событиями летне-осенней кампании 1943 года были Курская битва и
битва за Днепр. Битва на Курской дуге по своему размаху, привлекаемым силам и
средствам, напряжённости, результатам и военно-политическим последствиям, является
одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Курская битва
продолжалась сорок девять дней — с 5 июля по 23 августа 1943 года. В советской и
российской историографии принято разделять сражение на три части: Курскую
оборонительную операцию (5—12 июля); Орловскую (12 июля — 18 августа) и
Белгородско-Харьковскую (3—23 августа) наступательные. Советское командование

приняло решение под Курском провести оборонительное сражение, измотать войска
неприятеля и нанести им поражение, нанеся в критический момент контрудары по
наступающим. В общей сложности было создано 8 оборонительных рубежей. Средняя
плотность минирования на направлении ожидаемых ударов противника составляла 1500
противотанковых и 1700 противопехотных мин на каждый километр фронта. Победа под
Курском ознаменовала переход стратегической инициативы к Красной Армии. К моменту
стабилизации фронта советские войска вышли на исходные позиции для наступления на
Днепр. Красная Армия продвинулась на 500—1300 км. Это обеспечило устойчивую
динамику продвижения на Запад на протяжении третьего и четвёртого кварталов 1943
года.

Третий период войны (1944 — 9 мая 1945)
Третий период войны характеризовался значительным количественным ростом
германских вооружённых сил, особенно в техническом отношении. Однако
количественный рост из-за огромных потерь на Восточном фронте и нехватки топлива для
обучения танкистов и лётчиков сопровождался снижением качественного уровня
германских вооружённых сил. Поэтому стратегическая инициатива оставалась за СССР и
его союзниками, а потери Германии значительно возросли.

Зимне-весенняя кампания 1944 года
Зимнюю кампанию 1943—1944 гг. Красная Армия начала грандиозным наступлением на
правобережной Украине. Данное наступление включало в себя несколько фронтовых
операций. В результате 4-х месячного наступления были разбиты группа армий «Юг» и
группа армий «А». Советские войска освободили Правобережную Украину, западные
области, вышли на государственную границу на юге СССР, в предгорья Карпат, а 28
марта, форсировав реку Прут, вступили в Румынию.

Советские танковые войска ведут наступление на Одессу

В наступлении принимали участия войска 1-го, 2-го, 3-го, 4-го Украинских фронтов, 2-й
Белорусский фронт, корабли Черноморского флота и Азовской военной флотилии и
большое количество партизан на оккупированных территориях. В результате наступления
фронт был отодвинут от изначальных позиций конца декабря 1943 г. на глубину 250—450
км. Людские потери советских войск оцениваются в 1,1 млн. человек, из которых
безвозвратные — чуть более 270 тысяч. Одновременно с освобождением Правобережной
Украины, началась Ленинградско-Новгородская операция. В рамках данной операции
проведены: Красносельско-Ропшинская, Новгородско-Лужская, Кингисеппско-Гдовская и
Старорусско-Новоржевская фронтовые наступательные операции. Одной из основных
целей было снятие блокады Ленинграда.
В результате наступления советские войска нанесли поражение группе армий «Север»,
была снята почти 900-дневная блокада Ленинграда, освобождены почти вся территория
Ленинградской, Новгородской областей, большая часть Калининской области, советские
войска вступили на территорию Эстонии. Это наступление советских войск лишило
немецкое командование возможности перебросить силы группы армий «Север» на
Правобережную Украину, где наносили главный удар советские войска зимой 1944 г. В
результате Ленинградско-Новгородской операции войска продвинулись на 220—280 км.
Потери советских войск — более 300 тысяч человек, из них безвозвратные — более 75
тысяч.
Апрель-май ознаменовался Крымской наступательной операцией. Цель операции —
освобождение Крыма. Советские войска освободили Крым и разгромили 17-ю полевую
армию немцев. Черноморский флот возвратил себе свою главную базу — Севастополь,
что значительно улучшило условия базирования и ведения боевых действий как для
самого флота, так и для Азовской военной флотилии. В освобождении Крыма участвовали
войска 4-го Украинского фронта, Отдельной приморской армии под командованием А. И.
Еременко, Черноморский флот, Азовская военная флотилия. Потери советских войск
составили чуть менее 85 тысяч человек, из которых безвозвратные — более 17 тысяч.
Советские войска освободили Крым за месяц с небольшим, тогда как немцам
понадобилось почти 10 месяцев только, чтобы захватить Севастополь.

Летне-осенняя кампания 1944 года
В июне 1944 г. союзники открыли второй фронт, что значительно ухудшило военное
положение Германии. В летне-осеннюю кампанию 1944 г. Красная Армия завершила
освобождение Белоруссии, Украины, Прибалтики и частично Чехословакии; освободила
северное Заполярье и северные области Норвегии. Были принуждены к капитуляции и
вступлению в войну против Германии Румыния и Болгария.

Марш пленных немцев по Москве, плененных в ходе операции «Багратион»

Летом 1944 г. советские войска вступили на территорию Польши. Ещё до этого на
территории Западной Украины и Западной Белоруссии, а также Литвы советские войска
встретились с формированиями польской партизанской Армии крайовой .
В октябре 1944 г. советские войска успешно провели Дебреценскую операцию и начали
Будапештскую операцию с целью разгрома немецких войск на территории Венгрии и
вывода её из войны. Однако немецкие войска в Будапеште капитулировали только 13
февраля 1945 г.

Зимне-весенняя кампания 1945 года

Счастливые 2-й лейтенант У. Робертсон и
лейтенант А. С. Сильвашко на фоне надписи «Восток
встречается с Западом», символизирующей
историческую встречу союзников на Эльбе.

Наступательные действия советских войск на западном направлении возобновились
только в январе 1945 года. К началу февраля 1945 года вся Польша была освобождена от
немецких войск.
4—11 февраля 1945 года состоялась Ялтинская конференция Сталина, Черчилля и
Рузвельта. На ней обсуждались основные принципы послевоенной политики.
16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная операция советских войск.
25 апреля 1945 года советские войска на реке Эльба впервые встретились с
американскими войсками, наступавшими с Запада.
2 мая 1945 года гарнизон Берлина капитулировал. После взятия Берлина советские войска
провели Пражскую операцию — последнюю стратегическую операцию в войне.

Окончание войны
В полночь 8 мая война завершилась безоговорочной капитуляцией вооружённых сил
Германии. Боевые действия продолжались 1418 дней. Тем не менее, приняв
капитуляцию, Советский Союз не подписал мир с Германией, то есть формально остался с
Германией в состоянии войны. Война с Германией была формально окончена 25 января
1955 г. изданием Президиумом Верховного Совета СССР указа «О прекращении
состояния войны между Советским Союзом и Германией».
24 июня в Москве состоялся парад Победы. На прошедшей в июле — августе 1945 года
Потсдамской конференции руководителей СССР, Великобритании и США была
достигнута договорённость по вопросам послевоенного устройства Европы.

Наиболее крупные сражения Великой Отечественной войны:
•
•

•

•
•
•
•

Оборона Заполярья (29 июня
1941 — 1 ноября 1944)
Московская битва (30
сентября 1941 — 20 апреля
1942)
Блокада Ленинграда (8
сентября 1941 — 27 января
1944)
Ржевская битва (8 января
1942 — 31 марта 1943)
Сталинградская битва (17
июля 1942 — 2 февраля 1943)
Битва за Кавказ (25 июля
1942 — 9 октября 1943)
Курская битва (5 июля — 23
августа 1943)

•

•
•
•
•
•
•

Битва за Правобережную Украину
(24 декабря 1943 — 17 апреля
1944)
Белорусская операция (23 июня —
29 августа 1944)
Прибалтийская операция (14
сентября — 24 ноября 1944)
Будапештская операция (29
октября 1944 — 13 февраля 1945)
Висло-Одерская операция (12
января — 3 февраля 1945)
Восточно-Прусская операция (13
января — 25 апреля 1945)
Битва за Берлин (16 апреля — 8
мая 1945)

